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Выбор основного и дополнительного  оборудования, определение объёма работ для Системы Бесперебойного 

Электропитания на основе ИБП. 
ФИО ГГГГ ММ ДД Наимен, адр или иное 

1. Организация-заказчик       
2. Контактное лицо       
3. Телефон       
4. Электронная почта       
5. Почтовый адрес, местонахождение объекта       

 
«     »     2017г.          Руководитель проекта       

Представитель ТО       
 

Выбор ИБП для Системы Бесперебойного Электропитания. 
        

1. Характер нагрузки (IT, двигатели, томограф, частотник, иное)       

2. 
Потребляемая нагрузкой мощность, перспектива роста, предполагаемый 
«коэффициент спроса» нагрузки 

      

3. Напряжение,  количество фаз на входе       
4. Напряжение, количество фаз на выходе       
5. Необходимость и степень резервирования (нет, N+1, 2N, 2N+1)       
6. Необходимое время автономной работы, мин       
7. Предпочтительный режим работы – On Line, ECO Mode, иное       

8. 
Необходимость устройств / системы  мониторинга (IS, Relay card, 
Modbus, LonWorks, фирменный софт, наша разработка иное) 

      

9. Требования к архитектуре ИБП (моноблок, модульный)       
10. Необходимость установки доп. вентиляторных модулей       
11. Необходимость внешнего байпасного шкафа       
12. Способ установки батарей (фирменный шкаф, стеллаж, иное)       
13. Необходимость термокомпенсации заряда АКБ       
14. Необходимость, перспектива применения ДГУ       
15. Необходимость, перспектива применения АВР       
16. Необходимость, перспектива применения системы пожаротушения       
17. Предпочтительный бренд       

 
Выбор дополнительного  оборудования, подготовка расчёта работ. Следует указать: 

 

1.  

- необходимость в установке (прокладке кабельных трасс) нами РЩ и 
автоматов для подключения входа/выхода/байпаса ИБП, с указанием 
места расположения, относительно ИБП 
- наличие автоматов входа/выхода/байпаса ИБП в существующем РЩ  

      

2.  

- наличие на объекте распределительного щита и автоматов для 
подключения нагрузок ИБП и место его нахождения, относительно ИБП.  
- необходимость в установке (прокладке кабельных трасс) нами РЩ и 
автоматов для подключения нагрузки ИБП, с указанием места 
расположения, относительно ИБП 

      

3.  

Наличие: 
-плана помещения, где расположено защищаемое ИБП оборудование. 
- планов строения (й), если ИБП и нагрузка разнесены 
- схем подключений РЩ, нагрузок ИБП, проекта по электрике (ЭМ) 

      

4.  Необходимость кондиционирования/вентиляции помещения ИБП       
5.  Необходимость доставки ИБП до места установки нашими силами       

6.  
Указать (составить): План/размеры помещения, где планируется 
установка ИБП, этаж, наличие лифта, проёмов, проходов для заноса 

      

7.  Несущая способность пола, кг на м2 
      

8.  
Необходимость дополнительных электромонтажных работ, вне цепи 
«ИБП - ближайший РЩ»  

      

9.  Необходимость изготовления нами проектной документации       

10.  Необходимость сметы на работы (коммерческая,  АВК)       

11.  
Необходимость в дополнительном по отношению к стандартным 
гарантийным обязательствам техническом сопровождении 
(профилактика, срочный сервис, реакция 7х24, ЗиП на складе) 

      

12.  
График проведения технического обслуживания (ежемесячно, 
ежеквартально, раз в полгода, время реакции и т.д.). 

      

13.         

14.         
 


